ВОРАНАЎСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ,
СПОРТУ І ТУРЫЗМУ
ЗАГАД

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ПРИКАЗ

________________ № _________
г.п.Воранава

г.п.Вороново

О проведении в 2017/2018 учебном
году 1-2 этапов республиканской
олимпиады по учебным предметам
На основании Инструкции о республиканской олимпиаде по
учебным предметам учащихся учреждений общего среднего,
профессионально-технического и среднего специального образования,
утвержденной постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 20 ноября 2003 г. № 73, приказа Министерства образования
Республики Беларусь от 08.09.2017 № 565 «О проведении в 2017/2018
учебном году республиканской олимпиады по учебным предметам»,
приказа управления образования Гродненского облисполкома от
02.10.2017 № 181 «О проведении 1-3 этапов республиканской олимпиады
по учебным предметам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. график проведения 1-го (школьного) этапа республиканской
олимпиады по учебным предметам (приложение 1);
1.2.график
проведения
туров
1-го
(школьного)
этапа
республиканской олимпиады по учебным предметам (приложение 2);
1.3. утвердить оргкомитет, методические комиссии по разработке
олимпиадных заданий согласно приложениям 3, 4.
2. Отделу образования, спорта и туризма, руководителям
учреждений образования:
2.1.организовать этапы республиканской олимпиады по учебным
предметам учащихся учреждений общего среднего, профессиональнотехнического и среднего специального образования в соответствии с
Положением о 1-3 этапах республиканской олимпиады по учебным
предметам учащихся учреждений общего среднего, профессиональнотехнического и среднего специального образования, утвержденным
приказом управления образования от 06.10.2014 № 276 (далее Положение
о 1-3 этапах республиканской олимпиады).

2.2. провести 1-ый (школьный) этап республиканской олимпиады
по учебным предметам учащихся учреждений общего среднего
образования (далее- школьная олимпиада) согласно графику;
2.3. организовать проведение всех туров школьной олимпиады по
единым текстам и в единые дни согласно графику;
2.4. обеспечить
контроль
за организацией и проведением
школьной олимпиады;
2.5.информировать
учащихся
и
законных
представителей
несовершеннолетних учащихся о возможных интеллектуальных и
психологических нагрузках, связанных с участием учащихся в
республиканской олимпиаде по нескольким учебным предметам, на
школьном и районном этапах;
2.6.организовать обоснованную систему отбора участников районной
олимпиады в соответствии с Положением о 1-3 этапах республиканской
олимпиады;
3. Кураторам предметных областей:
3.1.в срок до 10 ноября 2017 года разработать и утвердить порядки
проведения районной олимпиады в соответствии с порядками проведения
3-го (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным
предметам (далее – областная олимпиада) 2017 года. Ознакомить с ними
всех участников районной олимпиады;
3.2. разработать задания 1-го (школьного) этапа республиканской
олимпиады до 11 октября 2017 г.;
3.3. обеспечить питьевой режим во время проведения 2 этапа
республиканской олимпиады;
3.4.при формировании состава и организации работы жюри
районной олимпиады обеспечить:
3.4.1.включение в состав жюри высокопрофессиональных
педагогических
работников,
представителей
учреждений
профессионально-технического,
среднего
специального,
высшего
образования (по согласованию), имеющих опыт и результаты организации
олимпиадного движения;
3.4.2.недопущение назначения председателями жюри учителей, чьи
учащиеся являются участниками районной олимпиады, членами жюри –
чьи учащиеся являются участниками олимпиады во всех параллелях
классов;
3.4.3.организовать учебу председателей и членов жюри школьной и
районной олимпиады по вопросам оценивания и шифрования работ
участников;
3.4.4.обеспечить оценивание заданий районной олимпиады в
соответствии с рекомендациями авторов заданий по их решению и
оцениванию. Случаи существенного изменения подходов к оцениванию

заданий районной олимпиады должны быть согласованы с предметным
оргкомитетом областной олимпиады;
3.5. в целях безопасности жизни детей и создания равных условий
при проведении районной олимпиады по трудовому обучению, химии,
биологии обеспечить соблюдение правил техники безопасности во время
проведения практического тура. Обеспечить в соответствии с
утвержденным перечнем учебные мастерские и лаборатории материалами,
инструментами, приспособлениями и учебным оборудованием;
3.6. обеспечить туры школьной и районной олимпиады по русскому,
белорусскому языкам и литературе, иностранным языкам, географии
техническими средствами в соответствии с порядками проведения.
4. Заведующему
сектором общего среднего и дошкольного
образования Запасник Л.И.:
4.1.организовать
участие
представителей
Вороновского
государственного
профессионально-технического
колледжа
сельскохозяйственного
профиля
во
2-ом
(районном)
этапе
республиканской олимпиады на общих основаниях. Распределение
учащихся данного колледжа осуществить в соответствии с
рекомендациями Министерства образования Республики Беларусь по
распределению учащихся для участия в республиканской олимпиаде в
соответствии с приложением 3 приказа управления образования;
4.2.получить
в
государственном
учреждении
образования
«Гродненский областной институт развития образования» пакеты с
заданиями 2-го (районного) этапа республиканской олимпиады с 08 по 10
ноября 2017 года;
4.3.обеспечить конфиденциальность организации тиражирования и
хранения материалов районной олимпиады, доставку растиражированных
олимпиадных заданий в день проведения олимпиады по месту проведения;
4.4.в соответствии с заявками обеспечить заданиями районной
олимпиады учреждения профессионально-технического и среднего
специального образования.
5. Заместителю начальника отдела образования, спорта и туризма
Тарчинскому П.В. предусмотреть доставку олимпиадных заданий 2
этапа республиканской олимпиады в день проведения олимпиады по
месту проведения в необходимом количестве.
6. Отделу образования, спорта и туризма:
6.1.провести 2-ой (районный) этап республиканской олимпиады с
участием учащихся Вороновского государственного профессиональнотехнического колледжа сельскохозяйственного производства
и
определить даты проведения и продолжительность туров согласно
приложениям 1,2 к приказу управления образования Гродненского
облисполкома от 02.10.2017 №181;

6.2. предоставить в областные оргкомитеты:
6.2.1.протоколы (в электронном виде и на бумаге) и работы
победителей районной олимпиады (1, 2 и 3 дипломы) до
17.11.2017 – по немецкому языку, математике, русскому языку и
литературе, трудовому обучению, химии, обществоведению,
информатике;
24.11.2017 – по английскому языку, биологии, белорусскому языку и
литературе, астрономии, география, физике, истории;
отчеты о проведении школьной и районной олимпиады в
соответствии с приложением 1 к Положению о 1-3 этапах
республиканской олимпиады, до
24.11.2017 в электронном виде, 27.11.2017 г. на бумажных носителях
– по немецкому языку, математике, русскому языку и литературе,
трудовому обучению, химии, обществоведению, информатике;
01.12.2017 в электронном виде, 04.12.2017 г. на бумажных носителях
– по английскому языку, биологии, белорусскому языку и
литературе, астрономии, географии, физике, истории;
6.2.2. заявки на участие команд в областной олимпиаде (приложение
2 к Положению о 1-3 этапах республиканской олимпиады) в соответствии
со списками (пункт 7 данного приказа), до 15.12.2017 года на бумажном
носителе.
Материалы в электронном виде высылать по адресам
umo.groiro@gmail.com; gubichlp@yandex.ru, на бумажном носителе – в
ГУО «Гродненский областной институт развития образования» (г.Гродно,
ул.Гагарина,6).
7.Директору Вороновского профессионально-технического колледжа
(Кахоцкому И.А.):
7.1. провести 1-ый этап республиканской олимпиады по учебным
предметам в дни, запланированные отделом образования, спорта и
туризма Вороновского районного исполнительного комитета;
7.2. предоставить заявку в отдел образования , спорта и туризма
Вороновского райисполкома на получение заданий для проведения 1ого этапа республиканской олимпиады.
8. Оргкомитету 2-го (районного) этапа республиканской олимпиады:
8.1. утвердить задания школьного этапа республиканской
олимпиады до 12.10.2017.
9.
Предметным
оргкомитетам
2-го
(районного)
этапа
республиканской олимпиады сформировать списки участников 2-го этапа
республиканской олимпиады, а также резервные списки в соответствии с
Положением о 1-3 этапах республиканской олимпиады до:

07.11.2017 – по немецкому языку, математике, русскому языку и
литературе, трудовому обучению, химии,
обществоведению,
информатике;
14.11.2017 – по английскому языку, биологии, белорусскому языку и
литературе, географии, астрономии, физике, истории.
10.Сектору общего среднего и дошкольного образования:
10.1.разместить сформированные списки участников 2-го этапа
республиканской олимпиады на сайте отдела образования Вороновского
райисполкома (voronovo.grodno.unibel.by) по:
немецкому языку, математике, русскому языку и литературе,
трудовому обучению, химии, обществоведению, информатике – до
8.11.2017;
английскому языку, биологии, белорусскому языку и литературе,
географии, астрономии, физике, истории – до 15.11.2017;
10.2. осуществить контроль за проведением 2-ого (районного) этапа
республиканской олимпиады по учебным предметам.
11. Директору Вороновской средней школы (Волынец В.М.):
11.1. организовать дежурство медицинского работника в местах
проведения олимпиады;
11.2. обеспечить организацию рабочих мест для проведения 2-го
этапа республиканской олимпиады;
11.3. обеспечить дежурство педагогов во время проведения
олимпиады.
12. Главному специалисту отдела образования, спорта и туризма
(Дятлова А.В.) организовать подвоз участников 2 –го этапа
республиканской олимпиады.
13. Заведующему сектором воспитательной и социальной работы
(Салманович Л.С.) организовать питание участников республиканской
олимпиады.
14. Руководителям учреждений образования:
14.1. заявки и отчѐты сдать в отдел образования, спорта и туризма
(Запасник Л.И.) до 01.11.2017 (приложение 6);
14.2. задания 1 этапа республиканской олимпиады получить у
кураторов предметных областей 12.10.2017;
14.3. принять к сведению, что на 3 и заключительном этапе
республиканской олимпиады будут созданы условия, позволяющие
учащимся участвовать в олимпиаде только по одному предмету (приказ
Министерства образования Республики Белаурсь от 14.09.2012 № 689).
15. Ответственность за тиражирование материалов
2 этапа
республиканской олимпиады возложить на заместителя начальника
отдела образования , спорта и туризма Тарчинского П.В., заведующего
сектором общего среднего и дошкольного образования Запасник Л.И.,

секретаря хозяйственной группы Потько О.Ф. Помещением для
тиражирования определить приѐмную отдела образования, спорта и
туризма.
16. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника отдела образования, спорта и туризма Тарчинского П.В.
Начальник

Запасник 25101

Е.Я.Ганевич

Приложение 1
к приказу отдела
образования
спорта и туризма
Вороновского райисполкома
04.10.2017 № 389

График проведения школьного этапа
республиканской
олимпиады
по
учебным предметам
Второй
этап

13.10.2017
Математик
а
Немецкий
язык

1314.10.2017
Русский
язык
и
литератур
а
Трудовое
обучение

14.10.201
7
Информа
тика
Химия
Обществ
оведение

20.10.2017
География
Физика
Биология

2021.10.2017
Белорусский
язык
и
литература

21.10.2017
Английски
й язык
История
Астрономи
я

Приложение 2
к приказу отдела
образования
спорта и туризма
Вороновского райисполкома
04.10.2017 № 389

График
проведения туров районного
этапа республиканской олимпиады
Учебный предмет

Название тура

икомплексная работа
устное высказывание
отзыв
Русский язык и комплексная работа
литература
устное высказывание
отзыв
Немецкий язык
аудирование
письменная работа
говорение
Английский язык
аудирование
письменная работа
говорение
Математика
теоретический

Время
проведения
10.00-13.00
с 13.30
10.00-14.00
10.00-13.00
с 13.30
10.00-14.00
10.00.-11.00
11.30-13.30
с 13.45
10.00.-11.00
11.30-13.30
с 13.45
10.00-14.00

Дата
проведения
20.10.2017

Физика

теоретический

10.00-14.00

20.10.2017

Астрономия

теоретико-практический

10. 00-14.00

21.10.2017

Информатика

практический

10.00-14.00

14.10.2017

Биология

10.00-13.00
13.30-14.30
10.00-13.00
13.30-14.30
10. 00-14.00

20.10.2017

История

теоретический
практический
теоретический
практический
теоретический

Обществоведение

теоретический

10. 00-14.00

14.10.2017

География

теоретико-практический
мультимедиа-тест
практический
теоретический

10.00-13.00
13.30-14.30
10.00-14.00
10.00-13.00

20.10.2017

Белорусский язык
литература

Химия

Трудовое обучение

21.10.2017
13.10.2017
14.10.2017
13.10.2017

21.10.2017

13.10.2017

14.10.2017
21.10.2017

13.10.2017
14.10.2017

Приложение 1

к приказу управления образования
Гродненского облисполкома
от 02.10.2017 № 181

График
проведения районного этапа
республиканской
олимпиады
учебным предметам
Второ
й этап

11.11.201
7

1112.11.20
17
Математи Русский
язык и
ка
Немецки литерату
ра
й язык
Французс Трудово
кий язык е
обучени
Китайски е
й язык

по

12.11.2
017

18.11.201
7

1819.11.2017

19.11.201
7

Инфор
матика
Химия
Общест
воведен
ие

Географи
я
Физика
Биология

Белорусск
ий язык и
литератур
а

Английск
ий язык
Испански
й язык
История
Астроно
мия

Приложение 2

к
приказу
управления
образования
Гродненского облисполкома
от 02.10.2017 № 181

График
проведения туров районного
этапа республиканской олимпиады
Учебный предмет Название тура
икомплексная работа
устное высказывание
отзыв
Русский язык и комплексная работа
литература
устное высказывание
отзыв
Немецкий язык
аудирование
Французский язык письменная работа
Китайский язык
говорение
Английский язык
аудирование
Испанский язык
письменная работа
говорение
Математика
теоретический

Время
проведения
10.00-13.00
с 13.30
10.00-14.00
10.00-13.00
с 13.30
10.00-14.00
10.00.-11.00
11.30-13.30
с 13.45
10.00.-11.00
11.30-13.30
с 13.45
10.00-14.00

Дата
проведения
18.11.2017

Физика

теоретический

10.00-14.00

18.11.2017

Астрономия

теоретико-практический

10. 00-14.00

19.11.2017

Информатика

практический

10.00-14.00

12.11.2017

Биология

10.00-13.00
13.30-14.30
10.00-13.00
13.30-14.30
10. 00-14.00

18.11.2017

История

теоретический
практический
теоретический
практический
теоретический

Обществоведение

теоретический

10. 00-14.00

12.11.2017

10.00-13.00
13.30-14.30
10.00-14.00
10.00-13.00

18.11.2017

Белорусский язык
литература

Химия

География

теоретико-практический
мультимедиа-тест
Трудовое обучение практический
теоретический

19.11.2017
11.11.2017
12.11.2017
11.11.2017

19.11.2017

11.11.2017

12.11.2017
19.11.2017

11.11.2017
12.11.2017

Приложение № 3
к
приказу
управления
образования
Гродненского облисполкома
от 02.10.2017 №181

Рекомендации по распределению учащихся
для участия в республиканской олимпиаде
Учебный предмет
Физика
Биология
Химия
Белорусский язык
литература
Русский
язык
литература
География

Деление на группы для выполнения олимпиадных заданий
1. Учащиеся IX классов;
2. Учащиеся X классов (X-XI вечерних классов), учащиеся I
курса учреждений профессионально-технического и среднего
испециального образования, поступившие в эти учреждения на
основе общего базового образования;
и 3. Учащиеся XI классов (XII вечерних классов), учащиеся II
курса учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования, поступившие в эти учреждения на
основе общего базового образования
Английский язык
1. Учащиеся X классов учреждений общего среднего
Испанский язык
образования (X-XI вечерних школ), учащиеся I курса
Немецкий язык
учреждений
профессионально-технического
и
среднего
Французский язык специального образования, поступившие в эти учреждения на
Китайский язык
основе общего базового образования;
История
2. Учащиеся XI классов (XII классов вечерних школ),
Обществоведение
учащиеся II курса учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования, поступившие в эти
учреждения на основе общего базового образования
Математика
1. Учащиеся VIII классов;
2. Учащиеся IX классов;
3. Учащиеся X классов (X и XI вечерних классов), учащиеся I
курса учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования, поступившие в эти учреждения на
основе общего базового образования;
4. Учащиеся XI классов (XII вечерних классов), учащиеся II
курса учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования, поступившие в эти учреждения
образования на основе общего базового образования
Астрономия
Информатика
Трудовое обучение

Учащиеся учреждений общего среднего, учащиеся I и II
курса профессионально-технического и среднего специального
образования, поступившие в эти учреждения на основе общего
базового образования

Приложение 3
к приказу отдела
образования,
спорта и туризма
Вороновского
райисполкома
04.10.2017 № 389
Состав
оргкомитета
по
проведению
2-го этапа
республиканской олимпиады в
2017/2018 учебном году
Тарчинский П.В. – заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма, председатель
Запасник Л.И. – заведующий сектором общего среднего
образования и дошкольного воспитания, заместитель председателя
Катковская А.Ф.. – заведующий учебно-методическим
кабинетом
Шотик А.А. – методист учебно-методического кабинет
Салманович Л.С. – заведующий сектором воспитательной и
социальной работы
Дятлова А.В. – главный специалист
Борейша Н.А.. - методист учебно-методического кабинета
Скорина С.И. - методист учебно-методического кабинета
Коваленко Э.В.-методист учебно- методического кабинета
Скорб Н.П.-методист учебно- методического кабинета
Волынец В.М.-директор ГУО «Вороновсккая СШ»
Чернышева Н.А.- заместитель директора ГУО «Вороновская
СШ»

Приложение 4
к приказу отдела образования,
спорта и туризма
Вороновскогорайисполкома
04.10.2017 № 389
Состав методических комиссий
по разработке заданий 1 этапа
республиканской олимпиады
Физика
Бальцевич Г.Ч. – Радунская СШ
Карпович М.Ф. –Погородненская СШ
Математика
Мисюкевич Г.С. – Заболотский УПК
Щербо О.Г. – Вороновская средняя школа
Синкевич Л.М. –Радунская СШ
Потько В.С.. –Бастунский УПК
Мусик С.В. – Радунская СШ
Ластовка Н.И. – Конвелишский УПК
Данилецкая А.Д. – Вороновская СШ
Анарович Я.М. – Заболотский УПК
Информатика
Вильчевский Ю.И. - Клайшанская базовая школа
Петросян Г.Б.- Вороновская СШ
Белорусский язык
Компанеец С.Ю. – Радунская СШ
Запасник Л.И. – заведующий сектором общего среднего и
дошкольного образования отдела образования, спорта и туризма
Биология
Петюль Л.Г.-Вороновская СШ
КоскоГ.А.-Вороновская СШ
Химия
Сальдюн А.С. – Радунская СШ
Михайлова Я.Е. – Заболотский УПК

География
Касперович М.И. –Погородненская СШ
Матонис Н.Г. – Радунская СШ
Немецкий язык
Ясюкайтис М.М. – Заболотский УПК
Английский язык
Салинцева Т.С. – Вороновская средняя школа
История
Тарчинский П.В. - заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма
Пушненкова Т.А.-Вороновская СШ
Подгайно Е.В.-Вороновская СШ
Русский язык
Борейша Н.А.-методист УМК
Обществоведение
Тарчинский П.В. - заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризма
Банцевич А.М. – Вороновская средняя школа
Руселевич Е.Р.-Дотишская СШ
Астрономия
Карпович М.Ф. – Погородненская СШ
Цыбулько В.Ю. – Заболотский УПК
Технический труд
Скилондь С.Ю. – Радунская СШ
Станевич В.И. – Вороновская СШ
Обслуживающий труд
Пискун Т.И. – Радунская СШ
Маркевич А.Ф. – Вороновская СШ

Приложение 5

к приказу отдела образования,
спорта и туризма Вороновского
райисполкома
04.10.2017 №389
Заявка
на участие в районном этапе предметной олимпиады по
____________________________________________________________
__
№ Фамилия,
п/п имя,
отчество
участника

Класс

Полное
название
учреждения
образования

Фамилия, имя,
(для информатиков
отчество
указать язык
учителя,
программирования)
подготовившего
участника

Руководитель учреждения образования _____________
М.П.
Отчѐт по проведению 1 этапа олимпиады по ______________
№п/п

Предмет

Класс

К-во уч-ся,
Ф.И.О.
принимавших победителя
участие

Ф.И.О.
участника
районной
олимпиады

Руководитель учреждения образования _____________
М.П.

Основание

